


Игра «Подскажи словечко» 
    ЦЕЛЬ: активизация слов, обозначающих бытовую технику; 

развитие связной речи. 

 

    ЗАДАЧИ:  

     - формировать умения составлять простые предложения с 
предметами бытовой техники; 
- обогащать словарный запас по теме бытовая техника; 
- развивать речь, память, внимание, мышление; 
- воспитывать умение соблюдать правила игры. 

 

     ОПИСАНИЕ  ИГРЫ : Самоделкин предлагает поиграть в игру 
«Подскажи словечко». Нужно нажать мышкой на Самоделкина, и 
появится фраза.  В конце каждого задания  будет правильный 
вариант ответа. Для перехода следующей загадке необходимо 
нажать на стрелочку. 

ИГРАТЬ 



Игра «Прятки» 
• ЦЕЛЬ: активизация слов, обозначающих бытовую технику; 

развитие связной речи. 
 

• ЗАДАЧИ:  

• - формировать умение образовывать существительные в ед.ч. Р.п.; 
- обогащать словарный запас по теме бытовая техника; 
- развивать речь, память, внимание, мышление; 
- воспитывать умение соблюдать правила игры. 

 

• ОПИСАНИЕ  ИГРЫ: Самоделкин предлагает поиграть в прятки. 
Нужно внимательно посмотреть на картинку и запомнить 
изображенные на ней предметы. Когда  Самоделкин выключит свет, 
один из предметов исчезнет. Необходимо угадать, какого 
электроприбора не стало в комнате. Чтобы выключить свет, 
необходимо навести мышкой на выключатель. Для перехода к другой 
игре - нажать на стрелочку. 

 
ИГРАТЬ 



Игра «Самоделкин-Фокусник» 
• ЦЕЛЬ: активизация слов, обозначающих бытовую технику; развитие 

лексико-грамматического строя речи. 

 

• ЗАДАЧИ: 

• - формировать умение образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением; 

• - обогащать словарный запас по теме бытовая техника; 

- развивать память, внимание, мышление; 

- воспитывать умение соблюдать правила игры. 

 

  ОПИСАНИЕ  ИГРЫ: Самоделкин будет показывать фокусы. Он будет 

превращать большие предметы  в маленькие. Нужно нажать мышкой 

на Самоделкина и появиться фокус. Затем ребенок должен назвать 

предмет «ласково».  Для следующего фокуса - нажать на стрелочку. 

ИГРАТЬ 



ШИНА – ШИНА – ШИНА СТОИТ СТИРАЛЬНАЯ… 





ТЮГ – ТЮГ – ТЮГ НА ДОСКЕ СТОИТ… 





ВИЗОР – ВИЗОР – ВИЗОР ВИСИТ НА СТЕНКЕ… 





УГАДАЙ, КАКОГО ЭЛЕКТРОПРИБОРА 
НЕ СТАЛО В ДОМЕ 



УГАДАЙ, КАКОГО ЭЛЕКТРОПРИБОРА 
 НЕ СТАЛО В ДОМЕ 



УГАДАЙ, КАКОГО ЭЛЕКТРОПРИБОРА 
 НЕ СТАЛО В ДОМЕ 



УГАДАЙ, КАКОГО ЭЛЕКТРОПРИБОРА  
 НЕ СТАЛО В ДОМЕ 



УГАДАЙ,КАКОГО ЭЛЕКТРОПРИБОРА   
 НЕ СТАЛО В ДОМЕ 





САМОДЕЛКИН БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ НАМ  ФОКУСЫ.  
ОН БУДЕТ ПРЕВРАЩАТЬ БОЛЬШИЕ ПРЕДМЕТЫ В МАЛЕНЬКИЕ. 



БЫЛ БОЛЬШОЙ УТЮГ, А СТАЛ МАЛЕНЬКИЙ… 



БЫЛ БОЛЬШОЙ МАГНИТОФОН, А СТАЛ МАЛЕНЬКИЙ… 



БЫЛ БОЛЬШОЙ ЧАЙНИК, А СТАЛ МАЛЕНЬКИЙ… 
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